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Регионы и территориально-административное деление в Электронном
архиве Российской исторической статистики
Автор: Хайс Кесслер
ВВЕДЕНИЕ
Электронный архив Российской исторической статистики включает в себя
статистику по регионам России для пяти временных срезов (1795, 1858, 1897,
1959, 2002), стандартизированную в целях упрощения проведения
межвременных и межрегиональных исследований по русской экономической и
социальной истории.
По чисто прагматическим соображениям территориальный охват базы
данных ограничивается регионами, входящими в состав Российской
Федерацией на 2002 год . Однако, если используемые источники содержали
сведения, относящиеся к регионам России в исторических границах,
находящимися за пределами границ Российской Федерации в границах 2002 г.,
мы все же включили эти данные в Электронный архив, в дополнение к набору
данных по «основным» регионам. В основном, это касается данных для
временного среза 1897 г., собранных по единой программе для всей Российской
империи (за исключением губерний Великого Княжества Финляндского, кроме
Выборгской губернии, данные для которой присутствуют в архиве). В тех
случаях, когда данные собирались из архивных источников (1795, 1858 и 1959
гг.), мы ограничивались территорией нынешней Российской Федерации в силу
трудозатратности архивной работы.
Частые изменения территориально-административного деления страны
создают серьезную трудность для изучения истории страны в региональном
разрезе.
Первая задача - собрать данные по одному и тому же списку регионов из
разных источников. По тем временным срезам, для которых источники
позволяют собрать данные за один год (1858, 1897, 1959, 2002), нам удалось
почти полностью решить эту проблему. По временному срезу 1795 г., однако,
состояние источников не позволяет ограничиться только одним годом –
приходится привлекать сведения за «соседние» годы. Это обстоятельство ведет
к тому, что не все переменные временного среза «1795 г.» используют одно и то
же территориально-административное деление. Поэтому список регионов этого
временного среза содержит больше одной позиции для некоторых,
географически одних и тех же, территорий (см. соответствующий раздел ниже).
Во-вторых, существует трудность сравнения данных по времени, так как
точные границы регионов подлежащих сравнению менялись. В настоящей
версии Электронного архива данные предоставлены для «исторических
регионов», т.е. для регионов в границах года, к которому относятся данные. Для
некоторых регионов территориальные изменения были небольшими, и здесь
возможно прямое сопоставление показателей между временными срезами.
Однако, для подавляющего большинства регионов территориальные изменения
были существенными, и прямое сравнение дает лишь приблизительное
представление о динамике изменения показателей. Для следующей версии
Электронного архива планируется произвести пересчет данных в сопоставимых
по времени территориях.
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Полные списки регионов по всем временным срезам приведены в
приложениях к настоящей пояснительной записке.
Регионы для временного среза «1795 г.»
Контрольный список регионов для временного среза «1795 г.» сформирован на
основе территориально-административного деления страны на момент V
ревизии 1795 г.1 Как было отмечено выше, в силу состояния источниковой базы
для временного среза «1795 г.» для ряда показателей нам пришлось привлекать
данные, относящиеся к другим «соседним» годам, от 1784 г. до 1808 г.
Использование административно-территориального деления 1795 г. для данных,
относящихся к более ранним годам, не вызывает особых затруднений, в силу
неизменности административного деления. Однако, для данных, относящихся к
более поздним годам, ситуация иначе.
Территориально-административное деления страны было изменено
существенно в результате так называемой «Павловской реформы», начатой
указом от 12 декабря 1796 г. об укрупнении некоторых губерний и
продолжавшейся в течении всего периода правления Павла I (1796-1801).
Изменения были как радикальные, так и частые, поэтому построить строгую
схему соответствия территорий за этот период практически невозможно. В
связи с этим было принято решение отказаться от сбора данных относящихся к
Павловскому периоду, за одним исключением: данные о промышленном
производстве в 1797 году. Эти данные доступны для отдельных уездов, границы
которых существенно не менялись, поэтому мы смогли пересчитать их для
губерний в административно-территориальном делении 1795 г.
В начале XIX века территориально-административные изменения Павла
были отменены и в основных чертах было возвращено Екатерининское деление
(см. приложение 6). Поэтому для большинства губерний границы первого
десятилетия XIX века идентичны границам административно-территориального
деления 1795 г. Для этих данных мы использовали названия регионов по
административно-территориальному делению 1795 г., даже если сами данные
относились к более позднему году. Как общий принцип мы придерживались к
следующему правилу: если иное специально не оговорено, сведения относятся к
территориальным единицам в границах 1795 г. Если данные относятся к
границам более позднего года, мы указывали это в явном виде.
Пример:
Название «Тобольская губерния (1804>)» значит, что данные относятся к Тобольской
губернии в границах после 1804 г., но при этом конкретный год, которому относятся
данные, может быть более поздним.
а
Название «Тобольская губерния» значит, что данные относятся к Тобольской губернии в
границах 1795 г., но при этом конкретный год, к которым относятся данные, может
быть более ранним.

Для того, чтобы уточнить конкретный год, к которому относятся данные,
следует скачать данные в формате со всеми метаданными через файловый
каталог (https://ristat.org/ru/catalog).
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Регионы для временного среза 1858 г.
В связи с тем, что данные для временного среза 1858 г. собирались
исключительно
из
архивных
источников,
территориальный
охват
ограничивается теми регионами, чья территория (полностью или частично)
пересекается с территорией Российской Федерации в границах 2002 г.
В связи с ведомственным принципом организации отчетности, данные
представлены отдельно для территорий с гражданским управлением (губернии
и наместничества) и для земель казачьих войск, находящихся под управлением
военного ведомства.
Отдельные отчеты составлялись для столицы, г. Санкт-Петербург, а также
Кронштадта. Для того, чтобы улучшить территориальную совместимость
данных 1858 г. с другими временными срезами, мы объединили данные по этим
территориям за 1858 г. с данными по Санкт-Петербургской губернии за 1858 г.
В Национальном Архиве Финляндии были собраны данные для
Выборгской губернии, находившейся в составе Великого Княжества
Финляндского в 1858 г.
В основу контрольного списка регионов лег перечень территорий по Х
ревизии 1858 г.2, дополненный регионами с военным управлением, в которых
ревизия не проводилась.
Регионы для временного среза 1897 г.
К концу XIX века административно-территориальное деление империи
устоялось. В основу контрольного списка регионов для этого временного среза
лег перечень территорий по Первой Всероссийской переписи населения 1897 г.3
Так как во многих источниках, включая саму перепись, данные приводятся для
всех регионов империи (за исключением Великого княжества Финляндского),
мы старались собирать данные для всех территорий, сведения для которых
встречались в источниках. Однако, целенаправленный сбор данных для
заполнения отдельных лакун был предпринят только для регионов, территория
которых (полностью или частично) пересекается с территорией Российской
Федерации в границах 2002 г.
Регионы для временного среза 1959 г.
Сбор данных для временного среза «1959 г.» ограничен регионами
РСФСР. Список регионов Всесоюзной переписи населения 1959 г. взят за
основу контрольного списка регионов для этого временного среза Электронного
архива. 4 По некоторым темам приводятся сведения для национальных
округов/автономных областей, как и для территорий, в состав которых они
входили. В этих случаях база данных содержит двойной счет: для получения
итогов по стране в целом следует вычесть сведения для национальных
округов/автономных областей из показателей для территорий, в состав которых
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они входили, либо просто убрать их из подсчета. В других случаях даны только
агрегированные цифры для территорий, включающих национальные округа или
автономные области. В обоих случаях территориальная привязка данных
указана в названиях этих территорий в явном виде.
Регионы для временного среза 2002 г.
Список субъектов Российской Федерации 2002 г. по Всероссийской переписи
населения 2002 г.5 послужил основой для контрольного списка регионов этого
временного среза. Так как города Москва и Санкт-Петербург являются
полноценными субъектами Российской Федерации, статистика для них
приводится отдельно от сведений для Московской и Ленинградской областей.
Как и для 1959 г. сведения приводятся для автономных округов, как и для
территорий, в состав которых они входили. Впоследствии база данных
содержит двойной счет: для получения итогов по стране в целом следует
вычесть сведения для национальных округов/автономных областей из
показателей для территорий, в состав которых они входили, либо просто убрать
их из подсчета. Территориальная привязка данных указана в названиях этих
территорий в явном виде.
Июль 2020 г.
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Итоги всероссийской переписи населения 2002 г. В 14 томах. Москва, 2004-2005.
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Приложение №1 - Перечень регионов временного среза «1795 г.»
Архангельская губерния
Астраханская губерния (1802>)
Брацлавское наместничество
Виленская губерния
Владимирская губерния
Вознесенское наместничество
Вологодская губерния
Волынская губерния (1796>)
Волынское наместничество
Воронежская губерния (1796>)
Воронежское наместничество
Выборгская губерния
Вятская губерния
Екатеринославская губерния (1802>)
Екатеринославское наместничество
Земля войска Донского
Иркутская губерния
Иркутская губерния (1805>)
Кавказская губерния (1802>)
Кавказское наместничество
Казанская губерния
Калужская губерния
Киевская губерния (1796>)
Киевское наместничество
Колыванская губерния
Костромская губерния
Курляндская губерния
Курская губерния
Курская губерния (1802>)
Минская губерния
Могилевская губерния
Московская губерния
Нижегородская губерния
Новгородская губерния
Новгородско-Северское наместничество
Олонецкое наместничество
Орловская губерния
Пензенская губерния
Пермская губерния
Подольская губерния (1796>)
Подольское наместничество
Полоцкая губерния
Полтавская губерния (1802>)
Псковское наместничество

Ревельское наместничество
Рижское наместничество
Рязанская губерния
Санкт-Петербургская губерния
Саратовская губерния
Симбирская губерния
Слободско-украинская губерния (1803>)
Слонимское наместничество
Смоленская губерния
Таврическая губерния
Тамбовская губерния
Тверская губерния
Тобольская губерния
Тобольская губерния (1804>)
Томская губерния (1804>)
Тульская губерния
Уфимское наместничество
Харьковское наместничество
Херсонская губерния (1802>)
Черниговская губерния (1802>)
Черниговское наместничество
Ярославская губерния
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Приложение №2 - Перечень регионов временного среза «1858 г.»
Азовское казачье войско
Амурская область
Амурское казачье войско
Архангельская губерния
Астраханская губерния
Астраханское казачье войско
Башкирское казачье войско
Витебская губерния
Владимирская губерния
Вологодская губерния
Воронежская губерния
Выборгская губерния
Вятская губерния
Дербентская губерния
Екатеринославская губерния
Енисейская губерния
Енисейский конный казачьий полк
Забайкальская область
Забайкальское казачье войско
Земля войска Донского
Земля Черноморского казачьего войска
Иркутская губерния
Иркутский конный казачьий полк
Кавказское-линейное казачье войско
Казанская губерния
Калужская губерния
Костромская губерния
Курская губерния
Лифляндская губерния
Люблинская губерния
Минская губерния
Могилевская губерния
Московская губерния
Нижегородская губерния

Новгородская губерния
Область сибирских киргизов
Олонецкая губерния
Оренбургская губерния
Оренбургское казачье войско
Орловская губерния
Пензенская губерния
Пермская губерния
Подольская губерния
Полтавская губерния
Приморская область
Псковская губерния
Рязанская губерния
Самарская губерния
Санкт-Петербургская губерния
Саратовская губерния
Семипалатинская область
Сибирско-линейное казачье войско
Симбирская губерния
Смоленская губерния
Ставропольская губерния
Тамбовская губерния
Тверская губерния
Тобольская губерния
Тобольский конный казачьий полк
Тобольский пеший батальон
Томская губерния
Тульская губерния
Уральское казачье войско
Харьковская губерния
Черниговская губерния
Якутская область
Ярославская губерния
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Приложение №3 - Перечень регионов временного среза «1897 г.»
Акмолинская область
Костромская губерния
Амурская область
Кубанская область
Архангельская губерния
Курляндская губерния
Астраханская губерния
Курская губерния
Кутаисская губерния
Бакинская губерния
вкл. Сухумский округ
Бессарабская губерния
Кутаисская губерния
Варшавская губерния
без Сухумского округа
Виленская губерния
Лифляндская губерния
Витебская губерния
Ломжинская губерния
Владимирская губерния
Люблинская губерния
Вологодская губерния
Минская губерния
Волынская губерния
Могилевская губерния
Воронежская губерния
Московская губерния
Выборгская губерния
Нижегородская губерния
Вятская губерния
Новгородская губерния
Гродненская губерния
Олонецкая губерния
Дагестанская область
Оренбургская губерния
Екатеринославская губерния
Орловская губерния
Елисаветпольская губерния
Остров Сахалин
Енисейская губерния
Пензенская губерния
Забайкальская область
Пермская губерния
Закаспийская область
Петроковская губерния
Закатальский округ Тифлисской губернии
Плоцкая губерния
Земля войска Донского
Подольская губерния
Иркутская губерния
Полтавская губерния
Казанская губерния
Приморская область
Калишская губерния
Псковская губерния
Калужская губерния
Радомская губерния
Карская губерния
Рязанская губерния
Келецкая губерния
Самаркандская область
Киевская губерния
Самарская губерния
Ковенская губерния
Санкт-Петербургская губерния

Саратовская губерния
Седлецкая губерния
Семипалатинская область
Семиреченская область
Симбирская губерния
Смоленская губерния
Ставропольская губерния
Сухумский округ
Кутаисской губернии
Сырдарьинская область
Таврическая губерния
Тамбовская губерния
Тверская губерния
Терская область
Тифлисская губерния
без Закатальского округа
Тифлисская губерния
вкл. Закатальский округ
Тобольская губерния
Томская губерния
Тульская губерния
Тургайская область
Уральская область
Уфимская губерния
Ферганская область
Харьковская губерния
Херсонская губерния
Черниговская губерния
Черноморская губерния
Эриванская губерния
Эстляндская губерния
Якутская область
Ярославская губерния
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Приложение №4 - Перечень регионов временного среза «1959 г.»
Башкирская АССР
Бурятская АССР
Дагестанская АССР
Чечено-Ингушская АССР
Кабардино-Балкарская
АССР
Калмыцкая АССР
Карельская АССР
Коми АССР
Марийская АССР
Мордовская АССР
Якутская АССР
Северо-Осетинская АССР
Татарская АССР
Тувинская автономная
область
Удмуртская АССР
Чувашская АССР
Алтайский край вкл. АО
Горно-Алтайская
автономная область
Алтайского края
Краснодарский край вкл.
АО
Адыгейская автономная
область
Краснодарского края
Красноярский край вкл.
АО и национальных
округов
Хакасская автономная
область
Красноярского края
Таймырский (ДолганоНенецкий)
национальный округ
Красноярского края
Эвенкийский
национальный округ
Красноярского края
Приморский край
Ставропольский край вкл.
АО
Карачаево-Черкесская
автономная область
Ставропольского края
Хабаровский край вкл. АО
Еврейская автономная

область Хабаровского
края
Амурская область
Архангельская область
вкл. национальных
округов
Ненецкий национальный
округ Архангельской
области
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Сталинградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область вкл.
национальных
округов
Усть-Ордынский
Бурятский
национальный округ
Иркутской области
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область вкл.
национальных
округов
Корякский национальный
округ Камчатской
области
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область вкл.
национальных
округов
Чукотский национальный
округ Магаданской
области
Московская область
Мурманская область

Горьковская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область вкл.
национальных
округов
Коми-Пермяцкий
национальный округ
Пермской области
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Куйбышевская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Калининская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область вкл.
национальных
округов
Ханты-Мансийский
национальный округ
Тюменской области
Ямало-Ненецкий
национальный округ
Тюменской области
Ульяновская область
Челябинская область
Читинская область вкл.
национальных
округов
Агинский Бурятский
национальный округ
Читинской области
Ярославская область
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Приложение №5 - Перечень регионов временного среза «2002 г.»
Агинский Бурятский
автономный округ
Читинской области
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
вкл. автономных
округов
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Еврейская автономная
область
Ивановская область
Иркутская область вкл.
автономных округов
Кабардино-Балкарская
Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатская область вкл.
автономных округов
Карачаево-Черкесская
Республика
Кемеровская область
Кировская область
Коми-Пермяцкий
автономный округ
Пермской области
Корякский автономный
округ Камчатской
области
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край вкл.
автономных округов
Курганская область

Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный
округ Архангельской
области
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область вкл.
автономных округов
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика
Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха
(Якутия)
Республика Северная
Осетия – Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область

Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Таймырский (ДолганоНенецкий)
автономный округ
Красноярского края
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область вкл.
автономных округов
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Усть-Ордынский
Бурятский
автономный округ
Иркутской области
Хабаровский край
Ханты-Мансийский
автономный округ
Тюменской области
Челябинская область
Чеченская республика
Читинская область вкл.
автономных округов
Чувашская Республика –
Чувашия
Чукотский автономный
округ
Эвенкийский
автономный округ
Красноярского края
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Тюменской области
Ярославская область
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Приложение №6 - Изменения территориально-административного деления
Российской Империи в 1780 – 1805 гг.

Изменения 1780-1795

Губернии 1795 г.

нет

Архангельская
губерния

только образовано в
1795 г.

Брацлавское
наместничество

Последующие изменения

Губернии начала ХIХ века,
(частично) содержащие
соответствующие земли:
Курляндская губерния

Кемский уезд передан из Олонецкой
губернии
Брацлавское наместничество образовано
в 1795 г., упразднено в 1797 г. с
переходом землей в Киевскую и
Подольскую губернии

Архангельская губерния

Киевская губерния
Подольская губерния

Виленская
губерния
Владимирская
губерния

Вознесенская
губерния

Cуществовала до 1796 г. и после 1802 г. в
тех же границах

Виленская губерния
Владимирская губерния

Образована 27 января 1795 г. с 12
уездами, вошла в Новороссийскую
губернию в декабре 1796 г., после
разделения которой была в 1802 губерния
образована Херсонская губерния, куда
вошла часть уездов Вознесенской
губернии

Киевская губерния
Херсонская губерния

В 1784 г. от
Вологодского
наместничества
отделена
Архангельская
область, других
изменнеий нет

Вологодская
губерния
Волынское
наместничество
Воронежское
наместничество

Вологодская губерния
Расширено в 1799 г. за счет Подольского
наместничества и других землей
Часть уездов перешла в СлободскоУкраинскую губернию с 1803 г.

Выборгская
губерния

Воронежская губерния
Слободско-Украинская
губерния
Выборгская губерния

Вятская губерния

Екатеринославское
наместничество

Подольская губерния

Вятская губерния
Екатеринославское неместничество с 14
уездами существовало с января 1795 г.,
было переименовано в
Екатеринославскую губернию в 1796 г.
Екатеринославская губерния с декабря
1796 г. вошла частично во вновь
созданную Новороссийская губерния,
которая существовала до 1802 г., и
частично в Малороссийскую губернию,
которая в 1802 г. была разделена в
Черниговскую и Полтавскую. В 1802
Новороссийская губерния разделена на
Екатеринославскую (5 уездов),
Таврическую и Николаевскую
(Херсонскую). В итоге уезды
Екатернинославского наместничества к
началу 19 века попали в состав
Полтавской и Екатеринославской
губерний. С 1806 г. Екатеринославская
имела 8 уездов, но при этом территория с
1802 по 1806 г. не изменилась.

Екатеринославская
губерния
Полтавская губерния

Земля войска
Донского
Иркутская
губерния

Земля войска Донского
В 1805 г. из Иркутской губернии
выделена Якутская область

Иркутская губерния
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Якутская область
Образовано в 1785 г.
из Астраханской и
Кавказской области,
со следующими
уездами:
Астраханская
(Астраханский,
Енотаевский,
Красноярский,
Черноярский) и
Кавказская
(Екатериноградский,
Александровский,
Георгиевский,
Кизлярский,
Моздокский,
Ставропольский).

Кавказское
наместничество

Преобразовано в 1796 г. в Астраханскую
губернию с 10 уездами, разделено на
Казанскую и Астраханскую губернию в
1802 г. со следующими уездами (по
списку 1808): Астраханская
(Астраханский, Енотаевский,
Красноярский, Черноярский) и
Кавказская: (Кизлярский, Моздокский,
Александровский, Ставропольский, по
Ураду городу)

Астраханская губерния
Кавказская губерния

Казанская
губерния
Калужская
губерния

Киевское
наместничество

Казанская губерния
Калужская губерния
Указами от 16 и 18 сентября 1781 года
Киевская губерния преобразована в
наместничество в составе 9 уездов.
Указами 30 ноября, 12 и 31 декабря 1796
года из части уездов Брацлавского,
Киевского и Волынского наместничеств
учреждена новая Киевская губерния,
причём часть губернии, находившаяся на
левобережье Днепра, отошла к
Малороссийскую губернию.
Соответственно, уезды Киевского
наместничества в итоге вошли в состав
Киевской и Полтавской губернии

Киевская губерния
Полтавская губерния

Колыванская
губерния
Костромская
губерния

Курская губерния
Минская губерния
Могилевская
губерния
Московская
губерния
Нижегородская
губерния
Новгородская
губерния
Новгородскосеверское
наместничество
Олонецкая
губерния
Орловская
губерния
Пензенская
губерния

Колыванская губерния существовала до
1796 г., потом земли распределены между
Тобольской и Иркутской губерниями,
Колыванский уезд скорее упразднен в
процессе:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Колыванская_
губерния. Томская губерния создана из
Тобольской в 1804 г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Томская_губе
рния

Томская губерния
Костромская губерния

В 1797 г. было присоединено к Курской
часть населения Слободско-Украинской
губ. и Курская была разделена на 10
уездов (как у АП перечислены для 1808
г.), с 1802 г. 15 уездов

Курская губерния
Минская губерния
Могилевская губерния
Московская губерния
Нижегородская губерния
Новгородская губерния

Вошло в Черниговскую губернию в 1802
г.

Черниговская губерния
Олонецкая губерния
Орловская губерния
Пензенская губерния

11

Электронный архив Российской исторической статистики - ristat.org
Пермская губерния

Подольское
наместничество

Пермская губерния
В 1796 преобразовано в Подольскую
губернию и последовательно расширена
за счет уездов Брацлавского
наместничества, Вознесенского
наместничества. Одновременно часть
уездов изначального Подольского
наместничества перешли в состав
Полтавской губернии и Волынской
губернии

Подольская губерния
Волынская губерния
Полтавская губерния

Полоцкая губерния
Псковская
губерния
Ревельское
наместничество
Рижское
наместничество

В 1802 г. переименована в Витебскую

Псковская губерния
Эстляндская губерния
Лифляндская губерния

Рязанская губерния
СанктПетербургская
губерния
В 1785 г. один уезд
перешел в
Кавказское
наместничество

Саратовская
губерния

Витебская губерния

Рязанская губерния
Санкт-Петербургская
губерния
В 1802 г. Новохоперский уезд передан в
Воронежскую губернию, с 1803 г. 10
уездов

Воронежская губерния
Саратовская губерния

Симбирская
губерния

Слонимское
наместничество
Смоленская
губерния

Таврическая
губерния

Тамбовская
губерния
Тверская губерния
Тобольское
наместничество,
состоящее из
Томской и
Тобольской области с
1782 по 1796 г.

Тобольская
губерния

Симбирская губерния
В 1796 г. вошло в Литовскую губернию,
которая в 1802 г. была разделена на
Виленскую и Гродненскую, в последнюю
которой вошли уезды Слонимского
наместничества.

Гродненская губерния
Смоленская губерния

Таврическая губерния упразднена в конце
1796 года и вошла в Новороссийскую,
восстановлена в прежних границах как
Таврическая губерния в 1802 г., с 7
уездами.
В связи с упразднением Пензенской
губернии с 1797-1801 г. Тамбовская
губерния расширилась, потом вернулась в
прежние границы, но в 1803 г. состояло
некоторое распределение территорий
между Пензенской, Воронежской и
Тамбовской.
Расширение территории в 1781 г., потом
без изменений
Тобольское наместничество до 1796 г
(состоящая из Тобольской области (10
уездов) и Иркутской области (6 уездов).,
потом самостоятельная губерния с 16
уездами, в 1804 г. выделение часть уездов
в Томскую губернию

Таврическая губерния

Тамбовская губерния
Тверская губерния

Тобольская губерния
Томская губерния

Тульская губерния
Уфимское
наместничество

Харьковская
губерния
Харьковская
губерния

Тульская губерния
В 1796 году Уфимское наместничество
переименовано в Оренбургскую
губернию
Харьковская губерния с 15 уездами
существовала до декабря 1796 г., потом
вошла (преимущественно) в СлободскоУкраинскую, границы которой менялись
несколько раз до 1803 г,

Оренбургская губерния

Слободско-Украинская
губерния
Курская губерния
(Хотмыжский уезд)
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Черниговское
наместничество

В 1796 году Черниговское
наместничество было ликвидировано, а
его территория вошла, вместе с
территорией Новгородско-Северского
наместничества и Киевского
наместничества в состав восстановленной
Малороссийской губернии. В 1802 году
Малороссийская губерния была разделена
на Черниговскую и Полтавскую.

Черниговская губерния
Полтавская губерния

Ярославская
губерния

Ярославская губерния
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